
 

Медные аноды для 

покрытий от компании 

Luvata (Финляндия). 

Luvata – мировой лидер в производстве металлоизделий и в предоставлении 
сопутствующих инженерных услуг. Тесно сотрудничает с заказчиками, помогая им 
стать более конкурентоспособными на рынке. Товары и услуги позволяют нашим 
клиентам улучшить качество своей продукции, повысить эффективность 
производства и уменьшить количество замороженного капитала. 
Сосредоточенность на результатах заказчиков и неизменная надежность делают 
из их партнера, отношения с которым послужат прочной основой для развития 
любой компании. 

Компания Luvata производит высококачественные аноды различной формы: 
шарики, кусочки, мини-кусочки, пластины и иные формы в соответствии с 
существующей линейкой размеров. Производимые Luvata высококачественные 
аноды выпускаются из бескислородной меди, а также из меди раскисленной 
фосфором. Наш производственный процесс является одновременно и гибким, и 
эффективным, обеспечивающим надежность и быстрое реагирование на 
потребности заказчика. 

Преимуществами использования анодов производства Luvata являются: 
• Высокое качество, позволяющее использовать их в производстве без 

остатка 
• Уникальные формы поверхностей, обеспечивающие максимальное 

растворение 
• Невосприимчивость к образованию пленок 
• Допустимость высокого содержания хлоридов 
• Уменьшение количества необходимых добавок 
• Высокая чистота состава и уникальные формы проверхности, значительно 

снижающие выделение и накапливание осадка. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Аноды из меди раскисленной фосфором 
Аноды из раскисленной фосфором меди производства Luvata хорошо 

покрывают поверхность и широко применяются в производстве печатных плат. 
Процесс отливки из бескислородного расплава позволяет обеспечить стабильное 
содержание фосфора Р 0,04-0,06%. Аноды из меди раскисленной фосфором 
используются в кислых электролизных ваннах. 

 

Шарики 
Диаметр, мм 

15, 25, 28, 40, 42, 45, 50 

Кусочки 
Сечение, мм 

8x20, 12x8,12x10, 12x20, 14x10, 14x20, 25x25, 25x30-40 

Пластины, мм 100x10xдлина, 100x15xдлина, 152x19xдлина 

«Собачьи косточки», мм 94x34xдлина 

Овалы, мм 51x76xдлина 

Шестигранники, мм 39x78xдлина 

иные формы и размеры по требованию. 
 
Аноды из бескислородной меди 
Аноды из безкислородной меди специально предназначены для 

гальванических и плавильных производств. Они имеют высокую степень 
чистоты(содержание меди не менее 99.99%) и отсутствие примесей. Благодаря 
особой кристаллической структуре и однородному размеру частиц, они просты в 
использовании, легко растворяются и плавятся. 

 

Шарики 
Диаметр, мм 

15, 25, 40 и 50 

Кусочки 
Сечение, мм 

8x15, 8x20, 12x8, 12x10, 12x20, 14x10, 14x20, 25x25, 
25x30-40 

Пластины, мм 
80x15xдлина, 100x10xдлина, 100x15xдлина, 
152x19xдлина, 152x15xдлина, 200x10xдлина, 
200x12xдлина 

Овалы, мм 48x65xдлина 

иные формы и размеры по требованию 
 
Виды упаковки: 
 

Шарики и кусочки: по 20кг в картонных коробках 
по 25кг в картонных коробках 
по 1000кг в мешках 

все упаковки размещены 
на паллетах 

Пластины и профили: по 500/1000кг в пачках 
по 500/1000кг в деревянных ящиках 

 
  


